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ÔÈÍÀÍÑÛ

Областная казна стоит на 94 китах

7 ноября сотрудники сводного отряда калужской полиции в Че&
ченской Республике осуществляли силовое сопровождение пред&
ставителей временной оперативной группировки органов и подраз&
делений МВД России на Северном Кавказе. При следовании из
Моздока в населённый пункт Ханкала в районе посёлка Алпатово
Наурского района произошло дорожно&транспортное происшествие
с участием автомобилей МАЗ и «Газель». В результате ДТП погибли
четыре сотрудника полиции, двое из которых калужане: старшина
полиции Омаргаджи Магомедович Салихов и сержант полиции Ев&
гений Николаевич Никитин, сообщает пресс&служба УМВД России
по Калужской области.

Евгению Никитину было 22 года, Омаргаджи Салихову – 28 лет. Оба
находились в служебной командировке на Северном Кавказе с июля.
Для Евгения эта командировка была первой, для Омаргаджи – второй.

Родители и жена Евгения Никитина проживают в Дзержинском
районе, а родители Омаргаджи Салихова – в Дагестане. Теперь
общее горе объединило две эти семьи.

Руководство и личный состав УМВД России по Калужской области
выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким
погибших коллег. Мы будем хранить память о боевых товарищах в
наших сердцах. Пусть земля будет им пухом.

ÏÎÒÅÐÈ

В Чечне погибли два калужанина

За последние месяцы
только по областному цент�
ру имели место десятки слу�
чаев отключений электро�
энергии, как мелких, так и
достаточно серьезных.

Согласитесь, даже крат�
ковременное отключение
электричества всеми нами
воспринимается весьма нега�
тивно. Оно и понятно: в са�
мый неподходящий момент
гаснут мониторы компьюте�
ров, экраны телевизоров, пе�
рестают работать холодиль�
ники. Но если, скажем, в
летний период подобные не�
приятности ограничиваются
тем, что люди понервнича�
ют�понервничают да пере�
станут, то сейчас, в отопи�
тельный сезон, отключения
электричества чреваты куда
более серьезными послед�
ствиями. Ведь происходит
как бы цепная реакция: пре�
кращают работать насосы на
водозаборах, вырубаются ко�
тельные.

Проблема еще в том, что из�
за устаревшей схемы электро�
снабжения Калуги жизне�
обеспечивающие предприя�
тия не всегда имеют возмож�
ность в автоматическом ре�
жиме переключиться на
резервную линию электропе�

редачи. А обеспечить каждую
котельную дизель�генерато�
ром достаточной мощности –
вряд ли реально.

Очередная авария с элек�
троснабжением в Калуге
произошла в минувшие вы�
ходные. 6 ноября несколь�
ко подрядных организаций
Калугаэнерго производили
работы по расширению
просек ВЛ 110 кВ «Орбита
� Квань», ВЛ 110 кВ «Ор�
бита� Гранат». В 16.29 на
пульт дежурного в центр
управления сетями Калуга�
энерго поступило сообще�
ние об автоматическом от�
ключении ВЛ 110 кВ «Ор�
бита � Квань». В результате
было нарушено электро�
снабжение потребителей
западной части города Ка�
луги. Поскольку на линии
производились работы по
расширению просеки, для
их безопасного производ�
ства автоматика повторно�
го включения линии на ПС
220 кВ «Орбита» была от�
ключена. Повторное вклю�
чение ВЛ «Орбита � Квань»
в ручном режиме оказалось
успешным: линия приняла
нагрузку. В результате в
16.37 потребителям было
подано напряжение, нача�

лось восстановление нор�
мальной схемы электро�
снабжения.

Хотя в этот раз отключе�
ние не было длительным, но
неприятностей доставить ус�
пело. Ведь подчас и несколь�
ких секунд бывает достаточ�
но, чтобы остановились на�
сосы на объектах водокана�
ла, теплосети. Перезапус�
тить эти агрегаты – задача
не всегда простая.

Сложившаяся ситуация
вызывает озабоченность у
руководства области. Для ее
прояснения, а главное – не�
допущения подобных от�
ключений в дальнейшем гу�
бернатор Анатолий Артамо�
нов 7 ноября пригласил на
беседу руководителя Калуга�
энерго Андрея Хапилина.
Важность обсуждаемого
вопроса подчеркивал и со�
став участников встречи:
первый заместитель губер�
натора Максим Акимов, за�
меститель губернатора Вла�
димир Абраменков, городс�
кой голова Калуги Николай
Полежаев, заместитель го�
родского головы Виктор
Терников, заместитель гене�
рального директора ОАО
«МРСК Центра и Привол�
жья» Ирина Яшанина.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Цепная реакция
и в «коммуналке»
опасна
На повестке дня � проблема отключений электроэнергии

 Сельхозпредприятие ООО «Керамик
Агро» в Кировском районе в последнее
время бурно развивается. Здесь закуп�
лена новая сельхозтехника, в том числе
три трактора, зерновой и кормоубороч�
ный комбайны. Произведена реконст�

Держать руку
на пульсе
Продолжаются встречи губернатора с жителями региона

Специалисты «Керамик Агро» демонстрируют главе региона новые строительные технологии при реконструкции помещений
для содержания крупного рогатого скота.

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

За 9 месяцев года в бюджет региона посту&
пило 24,6 млрд. рублей. Это на 2 млрд. больше,
чем за аналогичный период прошлого года.

Эти цифры озвучила на прошедшем коор&
динационном совещании представителей ор&
ганов федеральной и областной власти глав&
ный финансист региона Валентина Авдеева.
По словам Валентины Ивановны, поступле&
ния собственных доходов обеспечены в ос&
новном за счет налогов. Их рост отмечается
по всем категориям. В лидерах – налоги на
доходы физических лиц. Их поступление уве&
личилось почти на 13 процентов. Эта цифра

говорит о реальном повышении уровня зара&
ботной платы, создании новых рабочих мест
и, конечно, работе по контролю за своевре&
менной выплатой зарплаты и перечислени&
ем налога работодателями.

В основном экономический потенциал
области формируется 94 крупными органи&
зациями региона. На их долю приходится
почти половина общих поступлений в консо&
лидированный бюджет области. За 9 меся&
цев нынешнего года средний уровень соби&
раемости основных налоговых доходов
составил 99 процентов.

Директор филиала «Калуга�
энерго» Андрей Хапилин
проинформировал о подго�
товке сетевого хозяйства к
зиме, отметив, что в настоя�
щий момент все усилия на�
правлены на завершение рас�
чистки трасс линий электро�
передачи, проходящих по
лесной местности. Именно по
лесам проходит 80 процентов
таких трасс, что создает до�
полнительные риски падения
деревьев на провода. «На рас�
чистку мы привлекаем как
своих работников, так и пред�
ставителей других регионов.
Я постоянно требую от них:
быстрее, быстрее», � говорил
А.Хапилин, признав, что
спешка, возможно, и стала
причиной последнего отклю�
чения. Вместе с тем главный
энергетик считает, что оста�
новки котельных можно было
бы избежать, имей они резер�
вные источники питания. Од�
нако система энергоснабже�
ния областного центра, кото�
рая создавалась более полуве�
ка назад, требует модерниза�
ции.

Глава региона дал поруче�
ние разработать новую схе�
му электроснабжения Калу�
ги как можно быстрее.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

По прогнозам минфина, по итогам этого
года областная казна получит доходов по&
чти на 12 процентов больше, чем в прошлом.
Конечно, перепрыгнуть планку 2010 года &
рост доходов составил тогда 60 процентов &
сегодня вряд ли удастся. Такие темпы еже&
годного роста невозможны. Показатели года
нынешнего будут куда скромнее. Но даже
при таких обстоятельствах регион в конце
года по выполнению запланированных сбо&
ров в бюджет будет выглядеть гораздо при&
влекательнее многих областей Центрально&
го федерального округа.

рукция молочно�товарной фермы и
фермы для содержания телят. Появи�
лись новые рабочие места. В планах
предприятия � реконструкция второй
молочно�товарной фермы, закупка пле�
менного скота, сельхозтехники. На про�

шлой неделе в ходе поездки по Баря�
тинскому и Кировскому районам «Ке�
рамик Агро» посетил губернатор облас�
ти Анатолий Артамонов.

Подробности поездки � на 3�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

3 ноября житель поселка Мятлево Износ&
ковского района отметил свой столетний
юбилей.
Яков Иванович родился в Архангельской
губернии. Осенью 1941 года воевал  на
Калужской земле. После войны восстанав&
ливал г. Сталиногорск (ныне Новомос&
ковск).
После демобилизации Яков Иванович
работал в системе райпо Медынского
района. Среди калужан и москвичей
прославился как знаменитый пчеловод.
Со своей женой Маргаритой Гавриловной
он прожил 64 года, вместе они вырастили
и поставили на ноги троих детей.

Яков Иванович
ТОМИЛОВ

Всего педагогов дополни�
тельного образования в Об�
нинске 270 человек, и все
они работают под эгидой
муниципального центра
«Эврика», возглавляемого
Мариной Хоменко. Когда
эти люди в своем открытом
письме, направленном во
властные инстанции всех
уровней, обратили внима�
ние на то, что им в отличие
от учителей обычных обще�
образовательных школ «за�
были» повысить зарплату,

ØÊÎËÀ

Учительские ставки повышаются
С 1 октября педагогам дополнительного образования в Обнинске
увеличили зарплату на 35 процентов. Но это только начало

то реакция последовала
практически незамедли�
тельно. Причем отреагиро�
вали власти на муниципаль�
ном уровне, коль скоро до�
полнительное образование
законодательно разделено с
обычным общим образова�
нием и оставлено тем са�
мым на попечение именно
местных властей.

Инициатор открытого
письма директор школы
изобразительных искусств
(ШИИ) Владимир Денисов

отверг предложение неко�
торых своих отчаянных
коллег решать проблему
зарплаты с помощью пике�
тов и митингов – он пошел
по цивилизованному пути
переговоров и многого до�
бился. Во всяком случае в
2011 году фонд заработной
платы преподавателей до�
полнительного образова�
ния увеличен из городско�
го бюджета на 2 млн. руб�
лей – тем самым ставки по�
высятся в среднем на 35

процентов: то есть было в
среднем 6000 руб., а будет
8200 руб. Между тем этого,
конечно же, мало. Понима�
ют это не только «дополни�
тельные» педагоги, но и
прекрасно осознают мест�
ные власти.

И поэтому следующим
этапом, по единодушному
мнению вице�мэра по со�
циальной политике Татья�
ны Поповой и заместителя
председателя городского
Собрания Владимира На�

волокина, должен быть пе�
ревод дополнительного об�
разования на так называе�
мое подушевое финансиро�
вание.  К слову сказать,
именно такой переход на
каждую учительскую душу
позволил муниципалитету
Обнинска, оптимизировав
принципы оплаты педаго�
гического труда, добавить
учителям общеобразова�
тельных школ еще 25 про�
центов к их зарплате плюс
600�рублевую константу, в

результате  чего средняя
учительская зарплата в Об�
нинске превысила област�
ную почти на 2 тысячи руб�
лей.

Практически то же самое
должно произойти и с педа�
гогами дополнительного об�
разования.

Второй этап повышения
им зарплат начнется с 1 ян�
варя 2012 года, когда упраз�
днят унизительную тариф�
ную сетку.

Сергей КОРОТКОВ.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Дневной дозор для первокурсника
Как воспитать гражданина и человека, обсудил студенческий координационный совет

Кто только не ругает совре�
менную молодежь! И некуль�
турная она, и вести себя пра�
вильно не умеет, и родину
свою не любит, а в политике
даже не желает разбираться…

Тем людям, кто сомневается,
что из нынешнего поколения
выйдет что�нибудь путное,
спешим сообщить – пробле�
ма воспитания волнует не
только старших. Как не рас�

тратить юные годы понапрас�
ну – над этим думают и об�
щественные организации, и
сама молодежь. И в первую
очередь, конечно, учащаяся
молодежь, которая имеет все

возможности к объединению
и созданию различных групп
и сообществ.

Так, еще десять лет назад
был организован студенчес�
кий координационный совет

вузов Калужской области.
Создан он был после приня�
тия областной целевой про�
граммы «Студенчество XXI
века». Сначала в совете было
представлено 12 вузов, те�

перь в его составе уже 20
высших учебных заведений.

На прошлой неделе состо�
ялось расширенное заседа�
ние совета.

Читайте 3�ю стр.
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ГЛАВНАЯ из них � согласно
различным социологичес�
ким опросам «Единая Рос�

сия» по�прежнему пользуется
наибольшим доверием у избира�
телей, оставив далеко позади
своих конкурентов. В принципе
ничего сенсационного в этом
нет. «Единая Россия» за все эти
годы зарекомендовала себя перед
избирателями как единственная
политическая сила, стабилизиру�
ющая общество. Единороссы в
отличие от своих конкурентов
могут предъявить людям конк�
ретные результаты своей работы.
Партию можно критиковать за
отдельные промахи, неудачи, но
никто не поспорит с тем, что
«Единая Россия» не боялась
брать на себя ответственность за
все процессы,  происходящие в
стране. И ей принадлежит боль�
шая заслуга в том, что мы с вами
сумели максимально безболез�
ненно пережить последствия ми�
рового финансового кризиса.

ОППОЗИЦИЯ ничем этим
похвастаться не может. В
ее багаже, кроме дежур�

ной критики, нет ничего. В этом,
кстати, заключается главное от�
личие нашей оппозиции от оп�
позиции из ведущих западных
стран. У них оппозиция кроме
критики вносит и конструктив�
ные предложения, в случае необ�
ходимости готова прийти к влас�
ти. У них сформирована коман�
да умелых управленцев и есть ре�
альная программа действий. Да�
вайте представим себе на минуту,
что завтра к власти придут Зюга�
нов, Жириновский или Миро�
нов. Все! Тотчас же для нас на�
ступит апокалипсис!

Думаете, я преувеличиваю?
Ничуть. Вспомним хотя бы, чем
закончился для населения недо�
лгий период нахождения у влас�
ти коммунистов в Белоусове и
эсеров  в Куровском. Ребята так
«славно» порулили, что ввергли
местное жилищно�коммунальное
хозяйство в катастрофу. И если
бы не оперативное вмешатель�
ство областных властей и лично
губернатора, жители Белоусова и
Куровского столкнулись бы с
тем, что предстоящую зиму им
пришлось бы встречать без теп�
лых батарей и горячей воды.
Если оппозиция не может наве�
сти порядок в небольших посел�
ках и городках, то разве можно
доверить им огромную страну?
Думаю, что ответ на этот вопрос
напрашивается сам собой.

ВИДИМО, прекрасно пони�
мая, что их рейтинги, мяг�
ко говоря, оставляют же�

лать лучшего, оппозиционные
партии, зарыв временно «топор
войны», решили «слиться в эк�
стазе». Еще недавно Жириновс�
кий на каждом углу поливал гря�
зью коммунистов и Зюганова. А
лидер «Справедливой России»
Сергей Миронов предрекал ско�
рейший уход в политическое не�
бытие им обоим. Теперь все
скандалы и интриги забыты. В
нашей области региональные от�
деления КПРФ, «Справедливой
России» и ЛДПР даже подписа�
ли на этот счет некое соглаше�
ние. Мол, будем вместе бороться
против «Единой России», кото�
рая хочет «сфальсифицировать»
выборы. Согласитесь, смешно
звучит, до выборов еще целый
месяц, а оппозиция уже заранее

объявляет их итоги нечестными.
Некоторые видят в этом попыт�
ку заранее «подстелить соломку»
под возможное фиаско на выбо�
рах.

Кстати, крича о необходимос�
ти свободного и честного голо�
сования, вышеуказанные партии
почему�то  отказались присоеди�
ниться к подписанному «Единой
Россией», «Патриотами России»
и «Правым делом» соглашению о
честных выборах и недопустимо�
сти использования «черных тех�
нологий» против своих конку�
рентов. Как�то нелогично полу�
чается…

ВПРОЧЕМ, у оппозиции
давно стало правилом � в
период выборов не расска�

зывать народу о своих делах и
своей программе, а лишь оголте�
ло критиковать своих конкурен�
тов. С другой стороны, о чем рас�
сказывать, если никаких реаль�
ных дел у них не было и нет? В
связи с этим возникает вопрос: а
что, собственно говоря, те же
коммунисты, жириновцы или
эсеры могут дать области и калу�
жанам? Одно дело, сидя в мяг�
ких депутатских креслах, гово�
рить пафосные речи о любви к
народу, и совсем другое � это
ежедневно, напряженно пахать
ради этого же народа. Создавать
для него новые рабочие места,
добиваться повышения заработ�
ной платы, пенсии, социальных
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Выборная кампания постепенно набирает обороты. До дня голосования осталось чуть
меньше месяца, и еще может произойти немало интересного. Но некоторые характерные
особенности  нынешней выборной кампании можно назвать уже сегодня

пособий и т.д. Вот этого�то оп�
позиция не любит, а вернее ска�
зать, не умеет делать.

Я НЕ ЗНАЮ, может быть,
это нашей области так не
повезло, но я не припом�

ню ни одного мало�мальски
важного законопроекта, подго�
товленного оппозиционными
фракциями в региональном За�
конодательном Собрании. Этой
«неинтересной» работой зани�
маются единороссы. Суть дея�
тельности депутатов�оппозици�
онеров сводится лишь к тому,
что под прицелом телекамер они
цепляются к каждой запятой при
обсуждении закона и кричат о
том, что он «антинародный».
Казалось бы, плохой, по ваше�
му мнению, закон � предложите
взамен хороший. Но этого не
происходит.

В Государственной Думе ситу�
ация ненамного лучше. Вспом�
ните, что сделали хорошего и по�
лезного для калужан  депутаты
Островский (ЛДПР), Москалько�
ва («Справедливая Россия»), Ха�
хичев (КПРФ)? Уверен, боль�
шинство жителей области не
только в глаза их не видели, но и
не слышало эти фамилии. А ведь
эти депутаты в своих фракциях
«курируют» Калужскую область.
Судя по результату этой «кура�
ции», до наших проблем им как
до лампочки.

Андрей АРТЁМОВ.

А в области
кто останется?

Очевидно, что Москва – это гигантский пылесос
или, если хотите, магнит, который притягивает все
возможные ресурсы. И, как правило, лучшие – та�
лантливую молодёжь, специалистов, денежные, ма�
териальные активы. Когда такой «магнит» прибли�
жается к границам Калужской области, это может
угрожать ей настоящим обескровливанием.

А куда едут молодые, талантливые и амбициоз�
ные? Ответ на этот вопрос знают все.

Что же произойдёт, когда Москва будет не в 80
километрах, как в Обнинске или Жукове, а в 10?
Есть над чем подумать. Не находите?

Кроме того, московский мусор, который столица
отчаянно пытается вывезти за пределы мегаполи�
са, может превратить наш цветущий регион в от�
стойник отходов.

Врастание
или колонизация?

Однако давайте взглянем на вопрос шире. Пос�
ледние 5 лет наша область развивается беспреце�
дентными темпами, которые не снились большин�
ству регионов.

Если бы вопрос о расширении Москвы решался лет
10 назад, сейчас о Калужской области можно было
бы говорить в прошедшем времени. Это был бы клас�
сический аншлюс, или, если угодно, колонизация.

Но сейчас наш регион может вести диалог со сто�
лицей если не на равных, то хотя бы с позиции бы�
строрастущей, крайне перспективной территории.
И сейчас нас не так легко «проглотить».

Задел, созданный  губернатором Артамоновым,
опирающимся на команду  «ЕДИНОЙ РОССИИ»,
� тот самый базис роста, может позволить смягчить
очевидный дисбаланс возможностей и не допустить
раздербанивания нашего региона. С нашим губер�
натором считаются на самом высоком уровне, его
неоднократно приводил в пример Владимир Путин.
Только авторитетное мнение главы нашего регио�
на и единороссов способно уберечь регион от нега�
тива, связанного с приближением столицы, и из�
влечь пользу из приграничного положения.

Калужская область, и прежде всего её северные
районы, � это уже не захолустье и глубокая про�
винция. А самое главное – при отъезде нужно бу�
дет менять образ, ритм жизни и покинуть свои се�
мьи, своих близких.

Однако у любой медали есть две стороны. И у
приближения Москвы есть не только минусы, но и
плюсы. Это совершенно очевидно.

Близость мегаполиса сулит огромные возможно�
сти по экономическому, социальному и культурно�

му сотрудничеству. Приход московского бизнеса
поможет развить конкуренцию и снизить цены на
товары и услуги. Государство неизбежно будет вы�
нуждено опережающими темпами развивать инф�
раструктуру, которой будем пользоваться все мы,
жители Калужской области. Поэтому речь может
идти о взаимовыгодном врастании нашей области
в Московский макрорегион, врастании, суть кото�
рого можно выразить следующими словами: дос�
тичь московского качества жизни, сохранив пре�
имущества жизни в провинции.

Что день грядущий
нам готовит?

В принципе основной вектор понятен. В самое
ближайшее время в области должна проявиться
сила, которая возьмёт на себя ответственность за
безболезненную интеграцию в Московский регион,
которая гарантирует преодоление и нейтрализацию
проблем, следующих за приближением Москвы,
которая сможет с максимальной эффективностью
использовать возможности этого приближения.

Какая это сила? Думаю, альтернативы «Единой
России», которая, собственно, и есть команда Ар�
тамонова, просто нет. Никакой другой политичес�
кой, общественной силе это (простите за калам�
бур) не под силу.

И многие шаги уже предпринимаются.
Например, почему в Калужской области фонд

оплаты труда педагогов повышают не на треть, как
по всей России, а на 41%? А потому, что у нас вы�
сокая средняя зарплата по экономике, а потому,
что рядом Москва.

Вот он, реальный шаг по недопущению «обеск�
ровливания» нашего региона. В итоге выигрывают
все. Учителя получают достойное вознаграждение
за свой нелёгкий труд, а наши дети получают ка�
чественное образование. Значительно повышена
зарплата медицинским работникам.

Поэтому ответ на вопрос, сможет ли наша Ка�
лужская область не потеряться на фоне приближа�
ющейся Москвы, зависит прежде всего от того, со�
хранит ли «Единая Россия» своё доминирующее
положение в нашем регионе.

Ответ � за нами. И дать его мы должны 4 ноября,
придя на избирательные участки и отдав свои го�
лоса за партию «Единая Россия», за команду гу�
бернатора Анатолия Артамонова.

Cудьба
нашего региона
в наших руках!

ТОЛЬКО «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
СМОЖЕТ СОХРАНИТЬ
КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ

Так за что призывает голосовать нас оппозиция?
За то, чтобы обеспечить им пять лет теплой, без$
бедной жизни со всеми думскими привилегиями?
Получается так.

Процесс расширения Москвы вступил в рабочую фазу. Территория, влива$
ющаяся в столицу, определена и зафиксирована. Но как этот процесс по$
влияет на наш регион, который теперь будет граничить непосредственно с
первопрестольной? А повлияет он очень серьёзно!ÐÀÁÎÒÀÅÒ
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В его работе принял участие член Совета Федерации, председатель
Комитета по конституционному законодательству Алексей Александ&
ров. Его статья в «Российской газете» о совершенствовании законода&
тельства в сфере борьбы с преступностью вызвала широкий резонанс.
В ней Алексей Иванович высказал свои конкретные предложения, ка&
сающиеся различных изменений в статьи существующих кодексов.

& У нас есть преступления, которые, к примеру, в Уголовном ко&
дексе названы, а на деле по ним не возбуждено ни одного уголовно&
го дела, & пояснил он в своей речи. & Бывают случаи, когда серьезное
преступление квалифицируется по самым «мягким» статьям и т.д.
Все это подвигло меня на серьезный анализ Уголовного и Админи&
стративного кодексов. Совершенствование законодательной базы
я считаю делом необходимым.

Участники «круглого стола», среди которых были представители
депутатского корпуса, руководители правоохранительных органов,
правозащитных организаций, студенты и преподаватели юридичес&
ких вузов региона, в основном повели разговор в плоскости примене&
ния усовершенствованных законодательных актов в нашей области.

& Состояние правопорядка в регионе находится в социально тер&
пимых границах, & отметил заместитель председателя Законода&
тельного Собрания области Александр Сафронов. &  И цель у нас
одна – найти оптимальные пути  совершенствования  работы по
усилению борьбы с преступностью.

Результат работы законодателей наиболее наглядно видят ра&
ботники правоохранительных органов. Выступая перед участника&
ми «круглого стола», начальник управления внутренних дел региона
Олег Торубаров с удовлетворением оценил возможность вносить
законодательные инициативы. Их принятие позволяет более опти&
мально вести борьбу с преступностью.

& Только в этом году у нас разработано восемь областных законов
правоохранительной направленности. Благодаря изменениям и до&
полнениям в Административный кодекс мы смогли пресечь более 9
тысяч правонарушений, & заявил Олег Иванович.

Участники «круглого стола» неоднократно заостряли внимание на
том, что важнейшим направлением в борьбе с преступностью явля&
ется противодействие коррупции. Установление приоритетных на&
правлений областной антикоррупционной политики может значи&
тельно улучшить деятельность всей системы государственных
органов, включая органы правопорядка.

Совместное обсуждение столь широким кругом проблем борьбы
с преступностью позволяет ещё раз определить самые «горячие
точки» и найти наиболее оптимальные способы совершенствования
этой борьбы.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Прошёл «круглый стол»,
посвящённый проблемам

совершенствования правовой базы
в борьбе с преступностью

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В ходе поездки по Баря�
тинскому и Кировскому рай�
онам губернатор ознакомил�
ся с работой ведущих пред�
приятий, встретился с агра�
риями, учителями, медицин�
скими работниками, воен�
нослужащими и их семьями,
ответил на вопросы местных
жителей.

В Кировском районе хоро�
шо, например, идут дела в
ООО «ТЕВ», где установлено
современное, полностью ав�
томатизированное оборудо�
вание из Испании, содержа�
ние животных соответствует
европейским стандартам.
Развиваются новые направ�
ления � недавно здесь был
создан птичник, в планах �
разведение рыбы. За 9 меся�
цев текущего года предприя�
тию по государственной про�
грамме «Развитие АПК в Ка�
лужской области» выделено
субсидий в размере более 2
млн. 370 тыс. рублей, в чет�
вертом квартале будет пере�
числено еще около 1 млн.
рублей.

Глава региона не оставил
без внимания и проблемы
районного центра. Анатолий
Артамонов осмотрел 3�этаж�
ный 51�квартирный дом,
строящийся по программе
«Переселение из ветхого и
аварийного жилья». Срок его

Держать руку на пульсе

сдачи � декабрь текущего
года. Совсем скоро из 14 ава�
рийных домов в комфорта�
бельное жилье переедут 176
человек.

В Кировской ЦРБ, где в
начале текущего года откры�
то первичное сосудистое от�
деление с самым современ�
ным оборудованием, прошли
лечение 79 больных с остры�
ми инфарктами миокарда,
310 человек с острыми нару�
шениями мозгового кровооб�
ращения. Больница обслу�

живает население семи рай�
онов, средняя зарплата вра�
чей составляет около 19 тыс.
рублей, а медсестер – 10,6
тыс. рублей.

Полным ходом идет стро�
ительство в Кирове физкуль�
т у р н о � о з д о р о в и т е л ь н о г о
комплекса, сдача в эксплуа�
тацию которого запланиро�
вана на лето будущего года.
Инженерные сети подведе�
ны, закрытие оконных и
дверных проемов должно
произойти в самые ближай�

шие дни. В комплексе будут
два плавательных бассейна
французской фирмы «Де�
жуа», тренажерный зал, иг�
ровой зал площадью 1280 кв.
метров. А вот идею открытия
зала для бокса губернатор ка�
тегорически отверг. Все дело
в том, что в нашей стране не�
редки стали «разборки» и
криминал со смертельным
исходом, где «отличаются»
лица, занимающиеся агрес�
сивными видами спорта, в
том числе и боксом. По сло�
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В здании правительства
области на улице Пролетар�
ской собрались представите�
ли различных вузов Калуги,
Обнинска, Малоярославца.
Несмотря на юбилей, не
было торжественных речей и
отчетов, сразу перешли к об�
суждению насущных вопро�
сов и способов их решения.

� Чтобы не испортить пер�
вокурсников, их надо не жа�
леть, а загружать работой! �
убежден Виктор Орехов, за�
меститель директора по вос�
питательной работе Калуж�
ского филиала Российской
правовой академии. – Мы
создали у себя первичную
организацию ДОСААФа.
Студенты имеют возмож�
ность пострелять в тире из
пистолета, помочь в наведе�
нии порядка в городе, уча�
ствуя в рейдах добровольной
народной дружины. Уже
седьмой год наши ребята хо�
дят по улицам, совместно с
милицией участвуя в охране
общественного порядка, и
больше двадцати студентов
имеют за это ведомственные
награды.

Виктор Васильевич � под�
полковник внутренних
войск запаса, и решение по�
добных вопросов он считает
жизненно важной задачей
всего общества.

� Милиция не справится
с наведением порядка, и я
уверен, что добровольные
народные дружины долж�
ны быть в каждом вузе. И
о р г а н и з а ц и и  Д О С А А Ф а
тоже обязательно должны
быть – все это способству�
ет патриотическому воспи�
танию!

Хотя в зале больше поло�
вины делегатов вузов пред�
ставляли девушки, они горя�
чо поддержали эти слова –
наведение порядка действи�
тельно является давно на�
зревшей проблемой, и учас�
тие в таких мероприятиях
вполне по плечу учащейся
молодежи.

На заседании совета бур�
но обсуждался еще один
вопрос, на который в пре�
жние времена особо не об�
ращали внимания, пуская
его на самотек, � адапта�
ция. В последнее время из�
за демографического про�
вала эпохи перестройки
первокурсников становится
все меньше. При этом в ву�
зах все больше появляется
студентов из районов. Не�
редко выпускник школы,
приехавший из глубинки,
находится в растерянности
– чужой большой город,
вокруг чужие люди… Да что
здесь объяснять � каждый,
кто когда�либо уезжал из
дома получать образование,

знает по себе, как тяжело
привыкать к новой обста�
новке, к новым соседям и
при этом еще успевать
учиться.

Калужский областной мо�
лодежный центр три года на�
зад разработал специально
для первокурсников про�
грамму адаптации. Она при�

звана помочь новичкам при�
общиться к студенческой
жизни, познакомиться с об�
становкой, узнать предостав�
ляемые им возможности, за�
няться спортом и творче�
ством. На заседании совета
представители вузов расска�
зали, как у них реализуется
эта программа – первокурс�

ников не только знакомят с
учебным заведением и обще�
житием, но и устраивают им
экскурсии по городу, пока�
зывают достопримечательно�
сти, библиотеки и вокзалы,
организуют походы в театры
и музеи. Разумеется, знако�
мят и с местами, где моло�
дежь может отдохнуть и по�

Дневной дозор для первокурсника
веселиться, � кафе и развле�
кательными центрами. А, к
примеру, в Калужском госу�
дарственном университете,
на факультете психологии,
для первокурсников даже
проводятся недельные курсы
адаптации с выездом на базу
«Звездный».

Большое значение имеет
при этом обмен опытом
между вузами и регионами
– что у кого накоплено хо�
рошего, какие идеи можно
позаимствовать, чтобы не
изобретать велосипед. Ска�
жем, с интересом отнеслись
присутствовавшие к сооб�
щению о том, что в Тульс�
ком университете проводит�
ся игра по типу «дневного
дозора» для новичков, что�
бы они не потерялись в не�
знакомом городе и научи�
лись хорошо в нем ориенти�
роваться.

Все это делается в основ�
ном силами самих студен�
тов. Вопросы студенческого
самоуправления в после�
днее время вообще выходят
на первый план. И одна из
важных причин � Россия
вступила в  Болонский  про�
цесс, и теперь обязательным
условием аккредитации и
аттестации вуза становится
наличие системы воспита�
тельной работы, в том чис�
ле органов студенческого
самоуправления. В итоге

это помогает молодежи
выйти из стен вузов не толь�
ко с дипломом, но и с бога�
тым опытом работы с людь�
ми.

� Мы решили заняться
раскруткой студенческого
самоуправления, � подчерк�
нул председатель студенчес�
кого координационного со�
вета вузов области Андрей
Анохин и порекомендовал
представителям разных
учебных заведений общать�
ся и приглашать друг друга
в гости, чтобы передавать
ценный опыт.

Присутствовавший на за�
седании совета Николай
Любимов отметил по этому
поводу, что студентам необ�
ходимо реальное самоуп�
равление, не навязанное
«сверху», а созданное ими
самими. Только тогда оно
будет продуктивным.

Кроме того, заместитель
губернатора высказал чле�
нам совета обращение, свя�
занное с предстоящими вы�
борами.

� У нас в стране студенты
традиционно редко ходят на
выборы, � сказал он. – Но
те люди, кого сейчас выбе�
рут,  будут у  власти еще
шесть лет.  И потом для
кого�то может оказаться,
что «выбрали не тех». Но
если сам не ходил, значит,
другие за тебя проголосова�

ли. Просьба к вам органи�
зовать движение, чтобы сту�
денты, люди молодого воз�
раста приняли участие в вы�
борах. Иначе нечего оби�
жаться!

Еще одна традиция, кото�
рая успешно развивалась в
стране десятилетиями, к
счастью, в нашей области не
прервалась – это работа сту�
денческих строительных от�
рядов. Вернее, у нас дей�
ствуют отряды строитель�
ные, педагогические, сель�
скохозяйственные – в зави�
симости от будущей
профессии студентов. На
заседании совета подвели
итоги: всего в области про�
шедшим летом работало
около пятидесяти отрядов, в
которых трудилось более
тысячи человек.

В заседании совета при�
нимали активное участие
Ирина Агеева � начальник
управления молодежной
политики области,  Вера
Богданович � секретарь сту�
денческого координацион�
ного совета вузов области,
Андрей Платонов � предсе�
датель Общероссийской об�
щественной организации
«Российский Союз Моло�
дежи». Следующее заседа�
ние состоится в начале де�
кабря.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÀÊÖÈÈ

В областном центре орга�
низации детского и семей�
ного отдыха «Развитие» про�
шла традиционная акция�
выставка «Лето».  В этом
году в ней приняли участие
66 оздоровительных учреж�
дений из 14 муниципалите�
тов. На всенародное обозре�
ние были выставлены твор�
ческие работы детей и под�
ростков, отдыхавших в лет�
них оздоровительных лаге�
рях.

Основные цели выставки �
привлечение внимания госу�
дарственных и обществен�
ных структур к организации
полноценного отдыха детей,
создание единого простран�
ства между оздоровительны�
ми учреждениями региона,
а также развитие творческо�
го потенциала коллективов
загородных лагерей при
организации профильных
смен и воспитании подрас�
тающего поколения. Но са�
мая главная задача, конеч�
но же, узнать, каков летний
отдых глазами ребят, как
они его оценивают, что са�
мое интересное и полезное
для себя отмечают.

С приветственным словом
перед детьми, воспитателя�
ми и родителями, заполнив�
шими тесноватый для таких
мероприятий зал, выступи�
ла министр по делам семьи,
демографической и соци�
альной политике области
Светлана Медникова.

� Нас очень радует, что с
каждым годом растет число
участников этой акции и
дети раскрывают свои твор�

В конце осени наступило лето
Его нам вернули творческие работы детей и подростков

чтобы было полезно и ин�
тересно детям. Мы посто�
янно работаем над тем, как
сделать их летний отдых
лучше и интереснее, в ре�
гионе  организовывается
отдых детей с ограничен�
ными возможностями здо�
ровья  вместе с их родите�
лями. В этом году 400 че�
ловек отдыхали по схеме
групп выходного дня.

Следует сказать, что обла�
стное министерство по де�
лам семьи, демографичес�

лок, рисунков и фотогра�
фий детей и подростков, от�
личающихся оригинальнос�
тью и творческим воображе�
нием авторов. Здесь и тема
космоса, и морские пейза�
жи, и натюрморты, и тема
здорового образа жизни и
спорта.

Работы детей оценивались
в нескольких номинациях.
Так, лучшее сочинение о
летнем лагере, по мнению
жюри, написала Анна Ли�
сюхина из Мятлевской
средней школы Износковс�
кого района. В номинации
«Сценарий праздничного
мероприятия» победителем
признан коллектив Бебе�
левской средней школы
Ферзиковского района.
Среди поделок не было рав�
ных работе под названием
«Птицы счастья» ребят из
Боровского ЦСПСД «Гар�
мония». Лучший рисунок –
у Екатерины Коротковой из
средней школы № 2 (Юх�
новский район), а победи�
телем среди юных фотогра�
фов стала работа Елены Ба�
рановой (Детское право�
славное палаточное селение
«Александр Пересвет»). В
специальной номинации
«За целостность компози�
ции» были отмечены сана�
торий «Спутник» и право�
славное селение «Александр
Пересвет».

Победители, призеры и их
руководители получили из
рук Светланы Медниковой
памятные призы и дипломы.

Михаил ИВАНОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ческие способности, � от�
метила Светлана Васильев�
на. � В регионе с каждым
годом улучшается финанси�
рование детского оздорови�
тельного отдыха. В текущем
году мы смогли добиться
того, чтобы увеличились и
средства из федерального
бюджета, направленные на
организацию отдыха детей,
находящихся в  трудной
жизненной ситуации.
Очень важно выделенные
средства использовать так,

кой и социальной политике
расширяет горизонты рабо�
ты. Почти три тысячи ка�
лужских детей и подростков
прошедшим летом отдыхали
за пределами региона, на
берегах Черного и Азовско�
го морей. Широко исполь�
зуются, по словам Медни�
ковой, оздоровительные
базы Подмосковья, и даже
Белоруссии.

На выставке глаза разбе�
гаются от десятков разнооб�
разных интересных поде�

Дом в Кирове, построенный по программе «Переселение из ветхого и аварийного жилья».

вам главы региона, пусть
лучше дети занимаются игро�
выми видами спорта, плава�
нием, теннисом, танцами,
чем боксом и борьбой, не
надо готовить почву для кри�
минала.

В Барятине губернатор
побывал в детском саду
«Аленушка», где идут рабо�
ты по его реконструкции.
Пока необходимые сред�
ства, по словам заведующей
дошкольным образователь�
ным учреждением Раисы
Новиковой, выделены из
областного бюджета на ре�
монт трех групп. Ремонти�

руется также спортзал, ме�
няются окна, идет настил
новых полов. Средств на ре�
монт в местном бюджете,
конечно же, не хватает � на
кухне устаревшее оборудо�
вание, коммуникации в ава�
рийном состоянии, кровля
ветхая.

Не остались также без вни�
мания в Барятине ремонтные
работы в межпоселенческом
центре культуры и досуга,
строительство нового храма и
физкультурно�оздоровитель�
ного комплекса.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Малышам из барятинского детского сада «Аленушка»
понравились конфеты от губернатора.

Анну Лисюхину поздравила Светлана Медникова.

Больно, когда  умирают
родники.  Вокруг них запус�
тение, спиленные деревья,
горы мусора.  Такая участь
могла бы ждать родник в де�
ревне Шемякино. Состоя�
ние  его было удручающим.
К счастью, нашлись люди,
которые решили очистить
родник. Они  преобразили
окрестности источника.

Этот родник еще в довоен�
ное время обустроили Григо�
рий Мосин и Михаил Ми�
хальский. Здесь деревенские
брали воду для своих нужд: и
обед сварить, и скотинушку
напоить, и огород полить. Не
пришлось Григорию Феофа�
новичу вернуться с войны в
родную деревню, где ждали
его жена и пятеро детей. Он
геройски погиб 2 мая 1945
года в Берлине, недалеко от
Бранденбургских ворот.

Родник, оставленный им и
его другом, долго служил лю�
дям, но последние 40 лет был
в заброшенном состоянии, за�
рос чертополохом, не подбе�
рёшься. Казалось, безжалост�
ное время навсегда разрушило
его. Но и в наши дни нашлись
селяне, которые решили при�
вести родник в божеский вид.
Летом расчистили его, обла�
городили, сделали отмостку,
построили над ожившим
родником сруб, установили
ворота, закрепили цепь, ку�
пили нужного размера ведро.

И зажил родник под новой
крышей новой жизнью. По�

ÝÊÎËÎÃÈß

Вторая жизнь
родника
Ему подарили её жители деревни Шемякино

тянулся народ из деревни
Шемякино к источнику, ко�
торый щедро угощает студе�
ной водой всех желающих.
Селяне говорят спасибо тем,
кто приложил руки и душу к
возрождению источника.

А.И. Лужанский, С.Ф. Вишневский, Е.Д. Власенко.

Это Станислав Филиппович
Вишневский � инициатор и
организатор работ, Алек�
сандр Иосифович Лужанс�
кий и другие.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото автора.
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Заход Луны ................ 6.22
Полнолуние ........ 11 ноября
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîðüáû ñ ôàøèçìîì è àíòèñåìèòèç-

ìîì. Â íî÷ü ñ 9 íà 10 íîÿáðÿ 1938 ã. â Ãåðìàíèè è Àâñòðèè íà÷àëèñü
ìàññîâûå åâðåéñêèå  ïîãðîìû, îðãàíèçîâàííûå ðóêîâîäñòâîì
íàöèñòñêîé ïàðòèè («Õðóñòàëüíàÿ íî÷ü», èëè «Íî÷ü ðàçáèòûõ
âèòðèí»).

Âñåìèðíûé äåíü Êíèãè ðåêîðäîâ Ãèííåññà. Óñòàíîâëåí â
2003 ã., ïîñëå òîãî êàê òèðàæ èçäàíèÿ ïðåâûñèë 100 ìèëëèîíîâ
ýêçåìïëÿðîâ.

100 ëåò íàçàä (1911; 27 îêòÿáðÿ ñò.ñò.) Ã.Å. Êîòåëüíèêîâ
(1872 – 1944), àêòåð ïî ïðîôåññèè , âûïóñêíèê êèåâñêîãî âîåííî-
ãî ó÷èëèùà, ïîäàë çàÿâêó íà èçîáðåòåíèå ïåðâîãî â ìèðå àâèàöè-
îííîãî ðàíöåâîãî ïàðàøþòà. Â Ðîññèè íîâèíêó íå îöåíèëè. Ïàòåíò
íà èçîáðåòåíèå àâòîð ïîëó÷èë âî Ôðàíöèè â 1912 ã.

75 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ìèõàèë Òàëü (1936 – 1992), øàõìàòèñò,
ìåæäóíàðîäíûé ãðîññìåéñòåð, çàñëóæåííûé ìàñòåð ñïîðòà ÑÑÑÐ.
8-é ÷åìïèîí ìèðà (1960 – 1961 ãã.), øåñòèêðàòíûé ÷åìïèîí ÑÑÑÐ
(1957 – 1978).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àíäðåé, Êàïèòîëèíà, Ìàðê, Íåñòîð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Íà Íåñòîðà-ëåòîïèñöà ìóæèê â ñàíè çàáèðàåòñÿ. Íî÷àìè çàìåð-

çàåò âîäà.

ÏÎÃÎÄÀ
9 íîÿáðÿ9 íîÿáðÿ9 íîÿáðÿ9 íîÿáðÿ9 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ1, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò,

âîçìîæåí ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà,
10 íîÿáðÿ10 íîÿáðÿ10 íîÿáðÿ10 íîÿáðÿ10 íîÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 752 ìì
ðò. ñò., ïàñìóðíî. Â ïÿòíèöó, 11 íîÿáðÿ11 íîÿáðÿ11 íîÿáðÿ11 íîÿáðÿ11 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ
3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 755 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÍÀÓÊÀ

Новые химические элементы
Ìåæäóíàðîäíûé ñîþç òåîðåòè÷åñêîé è ïðèêëàäíîé õèìèè

îôèöèàëüíî óòâåðäèë îáîçíà÷åíèÿ ýëåìåíòîâ ñ íîìåðàìè 110,
111 è 112 - äàðìøòàäòèé, ðåíòãåíèé è êîïåðíèöèé.  Îôèöèàëü-
íûå ñèìâîëû íîâûõ ýëåìåíòîâ Ds, Rg è Cn ñîîòâåòñòâåííî.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ òàêæå èäåò ïðîöåññ ïðèñâîåíèÿ íàçâàíèé
ýëåìåíòàì 114 è 116.

Ïîÿâëÿëàñü èíôîðìàöèÿ, ÷òî èõ ïëàíèðóåòñÿ íàçâàòü ôëåðî-
âèé (â ÷åñòü ëåãåíäàðíîãî ñîâåòñêîãî ôèçèêà-ÿäåðùèêà Ãåîðãèÿ
Ôëåðîâà) è ìîñêîâèé. Îòêðûòèå ýëåìåíòîâ áûëî ïðèçíàíî òîëüêî
â èþíå 2011 ãîäà.

Лента.ру.
ÄÅÍÜÃÈ
Названы самые богатые ректоры России
Çàðïëàòû íåêîòîðûõ ðåêòîðîâ ðîññèéñêèõ âóçîâ ìàëî îòëè÷à-

þòñÿ îò çàðïëàò ðóêîâîäèòåëåé êðóïíûõ êîìïàíèé. Òàêîé âûâîä
ìîæíî ñäåëàòü, èçó÷èâ ñâåæèå äàííûå Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ
è íàóêè, ïèøåò ãàçåòà «Èçâåñòèÿ».

Ñàìûé áîãàòûé ðîññèéñêèé ðåêòîð, ñîãëàñíî ñïðàâêàì Ìèíîáð-
íàóêè, - Âëàäèìèð Ëèòâèíåíêî, âîçãëàâëÿþùèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðã-
ñêèé ãîðíûé èíñòèòóò. Â 2010 ã. åãî ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðïëàòà ñ
ó÷åòîì ïðåìèè ñîñòàâèëà 703,6 òûñ. ðóá. Â ïåðâîì ïîëóãîäèè
ýòîãî ãîäà äîõîäû ðåêòîðà ñíèçèëèñü - 564,2 òûñ. ðóá.

Íà âòîðîì ìåñòå ðåêòîð Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñîöè-
àëüíîãî óíèâåðñèòåòà Âàñèëèé Æóêîâ. Â ïðîøëîì ãîäó îí ïîëó÷àë
ïî 579,4 òûñ. ðóá. â ìåñÿö. Íà òðåòüåì - ðåêòîð Ðîññèéñêîãî
ýêîíîìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Ïëåõàíîâà Âèêòîð Ãðèøèí,
çàðàáàòûâàþùèé â ýòîì ãîäó (êàê è â ïðîøëîì) ÷óòü áîëåå 400
òûñ. ðóá. â ìåñÿö.

×åòâåðòûì èäåò ðåêòîð Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåð-
ñèòåòà íåôòè è ãàçà èìåíè Ãóáêèíà Âèêòîð Ìàðòûíîâ: â ïðîøëîì
ãîäó îí ïîëó÷àë ïî 360 òûñ. ðóá. â ìåñÿö, â ýòîì - ïî÷òè 400 òûñ.
ðóá. Çàìûêàåò áîëüøóþ ïÿòåðêó ðîññèéñêèõ âóçîâ ðåêòîð Ìîñ-
êîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé þðèäè÷åñêîé àêàäåìèè èìåíè Êóòàôèíà
Âèêòîð Áëàæååâ ñî ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðïëàòîé â 290 òûñ. ðóá. â
ïðîøëîì ãîäó è 320 òûñ. - â ýòîì.

Ñàìûé æå ìàëåíüêèé îêëàä â ýòîì ãîäó - ó Ìèõàèëà Êèòàéãîðîä-
ñêîãî, ðåêòîðà Êîìè ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòó-
òà â Ñûêòûâêàðå. Ñ ó÷åòîì ïðåìèè ó íåãî âûõîäèò 72,4 òûñ. ðóá.
â ìåñÿö.

Росбизнесконсалтинг.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

В рижской Думе
появились официальные коты

Ìýð Ðèãè Íèë Óøàêîâ â ïðîøëûé ÷åòâåðã ïðåäñòàâèë äâóõ
îôèöèàëüíûõ êîòîâ, êîòîðûå áóäóò æèòü â çäàíèè ãîðîäñêîé
Äóìû. Îá ýòîì îí ñîîáùèë íà ñâîåé ñòðàíèöå â ñîöñåòè
Facebook. Óøàêîâ âûáðàë êîòÿò íàêàíóíå âî âðåìÿ âèçèòà â
ïðèþò äëÿ áåçäîìíûõ æèâîòíûõ â Ëè÷è è ïðèâåç èõ â Äóìó.
Îäèí êîò ñåðûé ñ ÷åðíûìè ïîëîñêàìè, âòîðîé - áåëûé ñ
÷åðíûìè ïÿòíàìè. Ðèæñêèé ìýð ïðèçâàë ãîðîæàí ïðèäóìàòü
êîòàì êëè÷êè.

Ïî ñëîâàì Óøàêîâà, ñîäåðæàíèå æèâîòíûõ íå áóäåò ôèíàíñè-
ðîâàòüñÿ èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà. Íàïîìíèì î íàìåðåíèè ïîñå-
ëèòü â ðèæñêîé Äóìå êîòà Óøàêîâ ñîîáùèë åùå â íà÷àëå îêòÿáðÿ,
îäíàêî òîãäà ðå÷ü øëà ëèøü îá îäíîì æèâîòíîì.

Лента.ру.
ÊÐÈÌÈÍÀË

В Томске посадили банду скинхедов
Òîìñêèé îáëàñòíîé ñóä ïðèãîâîðèë ê ëèøåíèþ ñâîáîäû ÷ëåíîâ

áàíäû ñêèíõåäîâ, ïðèçíàííûõ âèíîâíûìè â íàïàäåíèÿõ íà ëèö
íåñëàâÿíñêîé âíåøíîñòè. Îá ýòîì ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå Ãåíïðîêó-
ðàòóðû ÐÔ. Îñóæäåíû ñåìåðî ìîëîäûõ ëþäåé. Ïÿòåðî ñêèíõå-
äîâ ïîëó÷èëè îò âîñüìè äî 9,5 ëåò êîëîíèè, à äâîå ïðèãîâîðåíû
ê óñëîâíûì ñðîêàì. Ñ îñóæäåííûõ âçûñêàëè â îáùåé ñëîæíîñòè
360 òûñÿ÷ ðóáëåé â ïîëüçó îäíîãî èç ïîòåðïåâøèõ.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî 15 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà øåñòåðî æèòåëåé Òîìñêà,
êîòîðûì òîãäà áûëî ïî 15-17 ëåò, ðåøèëè èçáèòü êàêîãî-íèáóäü
ïðèåçæåãî. Îíè ïî î÷åðåäè íàïàëè íà äâóõ ïðîõîæèõ - íà
ãðàæäàíèíà Óçáåêèñòàíà è ðîññèÿíèíà. Îäíîãî ïîñòðàäàâøåãî
ïîäðîñòêè 27 ðàç óäàðèëè ïî ãîëîâå è òåëó, à òàêæå 15 ðàç
âûñòðåëèëè â íåãî èç ïíåâìàòè÷åñêîãî ïèñòîëåòà. Âòîðîé ïîòåð-
ïåâøèé ñóìåë óáåæàòü îò íàïàäàâøèõ.

Â ìàðòå 2010 ãîäà îäèí èç ó÷àñòíèêîâ íàïàäåíèÿ âìåñòå ñ
äðóãîì, êîòîðûé íå èìåë îòíîøåíèÿ ê ÿíâàðñêèì ïðåñòóïëåíèÿì,
ñíîâà íàïàë íà ïðîõîæåãî íåñëàâÿíñêîé âíåøíîñòè. Ïîäðîñòêè
ñèëüíî èçáèëè ïîòåðïåâøåãî íîãàìè è áèòîé. Ñïóñòÿ íåêîòîðîå
âðåìÿ îäèí èç ñêèíõåäîâ âåðíóëñÿ íà ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ. Îáíà-
ðóæèâ, ÷òî ìèãðàíò åùå æèâ, ïîäðîñòîê äîáèë åãî íîãàìè è
«ðîçî÷êîé» îò áóòûëêè.

Âñå ïîäñóäèìûå áûëè ïðèçíàíû âìåíÿåìûìè.
Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒ
Свиные рёбрышки с морковью

Ñâèíûå ðåáðûøêè 500 ã, ìîðêîâü 500 ã, ëóê ðåï÷àòûé 1 øò.,
ðàñò. ìàñëî 2 ñò.ë., ñîëü, ïåðåö ÷åðíûé ìîëîòûé.

Íà äíî êàçàíà íàëèâàåì òîíêèé ñëîé ìàñëà è ðàçîãðåâàåì.
Âûêëàäûâàåì â êàçàí ðàçðåçàííûå ðåáðûøêè, ñîëèì è ïåð÷èì.
Ëóê íàðåçàåì êóáèêàìè è êëàäåì â ðåáðûøêè, ïåðåìåøèâàåì è
íàêðûâàåì êðûøêîé, äåëàåì ìèíèìàëüíûé îãîíü. ×èñòèì è íàðå-
çàåì  êðóïíîé ñîëîìêîé ìîðêîâü, çàñûïàåì åå â êàçàí, âñå
ïåðåìåøèâàåì, äîáàâëÿåì íåìíîãî âîäû, ÷òîáû ìÿñî è ìîðêîâ-
êà ñëåãêà âûãëÿäûâàëè, è äîñàëèâàåì. Ìîæíî äîáàâèòü ïðèïðàâ ïî
âêóñó. Òóøèì ïîä êðûøêîé äî ãîòîâíîñòè ìîðêîâè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.5014   Åâðî - 41.9394Äîëëàð - 30.5014   Åâðî - 41.9394Äîëëàð - 30.5014   Åâðî - 41.9394Äîëëàð - 30.5014   Åâðî - 41.9394Äîëëàð - 30.5014   Åâðî - 41.9394

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Æåíà âñòðå÷àåò ïüÿíîãî ìóæà. Òîò âõîäèò â ïðèõîæóþ,
àêêóðàòíî çàêðûâàåò äâåðü, ñìîòðèò íà æåíó è, ïîäóìàâ, ãîâîðèò:

- Ìíå íà ïÿòûé.

- Âàì ïðîñòî íåîáõîäèìî äûøàòü ìîðñêèì âîçäóõîì.
- Òàê ÿ æå  ìîðÿê , äîêòîð!
- Â òàêîì ñëó÷àå

ìîðñêîé âîçäóõ âàì
êàòåãîðè÷åñêè ïðîòè-
âîïîêàçàí.

- Âû äåðæèòå
äîìà æèâîòíûõ?

- Äà. Ìîðîæåíóþ
ñêóìáðèþ è êðàáîâûå
ïàëî÷êè.

- Êàêèå ó âàñ
î÷àðîâàòåëüíûå äâîé-
íÿøêè!

- Íåò, ó ìåíÿ îäèí
ìàëü÷èê, ïðîñòî îí
î÷åíü íåðâíûé.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Она посвящалась 150�ле�
тию родного предприятия
ЗАО «Кировская керамика»,
где прекрасно знали об ув�
лечении Михаила Чуприни�
на. Инженера�программиста
можно было увидеть с фото�
аппаратом и на разборе ста�
рого участка (коих в цехах
уже практически не оста�
лось), и на открытии новой
линии, и на заводских праз�
дниках… Его фотоматериалы
используются в рекламной
продукции акционерного
общества, буклетах, банне�
рах… Он причастен к созда�
нию ежегодно обновляемой
аллеи трудовой славы, на
которой представлены пор�
треты передовиков произ�
водства.

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Сорок лет увлечению
А восемь лет назад состоялась первая персональная выставка
фотографа�любителя Михаила Чупринина

Два года в историко�кра�
еведческом музее работал
авторский проект, посвя�
щенный старым русским го�
родам. Фотолюбителем
представлено на зрительс�
кий суд 11 экспозиций. Жи�
тели и гости Кирова увиде�
ли сотни произведений цер�
ковного зодчества – храмы,
часовни, монастыри Калуж�
ской области и центральной
России.

Сегодня же в музейных
стенах вся творческая жизнь
нашего земляка как на ладо�
ни. Интересный человек,
путешественник, исследова�
тель отмечает юбилей свое�
го увлечения, сорок лет.
Детство Михаила прошло в
Ташкенте. Однажды отец,

сам страстно увлекавшийся
фотографией, подарил сыну
фотокамеру «Этюд». Десяти�
летний мальчишка сразу
принялся серьёзно изучать
инструкцию. С тех пор по�
явилась у него приятная за�
бота – ловить хорошие кад�
ры. И юный фотограф ста�
рался не упускать ничего из
виду, снимая на плёнку со�
бытия, происходивщие в
школе, одноклассников, ме�
няющийся облик города...
Первые отпечатанные в ус�
ловиях домашней фотолабо�
ратории снимки сделаны зи�
мой 1971 года � запорошен�
ное снегом здание торгово�
го центра. Спустя много лет
эти места изменятся до не�
узнаваемости. «Нет уже того
родного Ташкента», � нос�
тальгически сожалеет Миха�
ил Чупринин, рассматривая
современные фотоизображе�
ния улиц столицы Узбекис�
тана, выставленные в Ин�
тернете.

Выдающимися его первые
шаги в фотографическом
деле не назовёшь. Однако,
глядя на пример отца и живо
интересуясь фотоискусст�
вом, Михаил набирался
опыта. Потихоньку кое�что
начало получаться. Первой
удачей он считает фоторе�
портаж со школьной поезд�
ки на картошку: «Именно
тогда возникло ощущение
уверенности в построении
экспозиции, цветопередаче,
качестве».

9 Мая 1978 года. Идёт па�
рад Победы. Толпы людей,
несущих букеты цветов к
воинскому мемориалу, вете�
раны в медалях, атмосфера
торжества произвели на
подростка неизгладимое
впечатление. Захотелось за�
печатлеть радостные, со
слезами в глазах лица ста�
реющих героев. То желание
обретёт в зрелом возрасте
форму медиапроекта, по�
свящённого памятникам и
памятным местам Великой
Отечественной войны, сна�

чала Кировского района,
куда Михаила занесла судь�
ба в 1993 году, после распа�
да Советского Союза, а по�
том и других районов Ка�
лужской области.

Работая младшим науч�
ным сотрудником в Инсти�
туте ядерной физики АН
УзССР и занимаясь автома�
тизацией физических экспе�
риментов, Чупринин полю�
бил горы. Побывал на мар�
шрутах с группами в юго�за�
падном Тянь�Шане, на Па�
мире. Участвовал в
первенстве республики и
СССР. Всякий раз, несмот�
ря на тяжесть рюкзака, в по�
ход брал дополнительный
вес – камеру, чтобы привне�
сти в будничную суету, пе�
рефразируя своего любимо�
го Владимира Высоцкого,
хотя бы десятую долю кра�
сот и чудес покорённых вер�
шин. Ледники и каменистые
склоны, нежные цвета и чи�
стейшие озёра отражались в
фотоработах. Некоторые
кадры удавалось увеличивать
до размера 1х1 метр, воспро�
изводить на бумаге в форма�
те 50х60 сантиметров.

Техника постоянно разви�
вается. Через съёмочный
опыт Михаила Владимиро�
вича прошли плёночные
«Этюд», «Смена�Рапид»,
«Любитель», «Киев�60», «Зе�
нит», «Никон», и настал мо�
мент перехода на «цифру».
Последние фотоматериалы,
отснятые на плёнку, отно�
сятся к 2000�м годам. Они
связаны с посещением хра�
ма Святого благоверного
князя Александра Невского
митрополитом Калужским и
Боровским Климентом, с
приездом губернатора обла�
сти Анатолия Артамонова на
заводской юбилей.

Четыре десятилетия Миха�
ил Чупринин смотрит на
мир через объектив. Неуже�
ли не устал? Говорит, нис�
колько!

Борис ПИКНЕВИЧ.
Фото из архива

Михаила ЧУПРИНИНА.

29 октября, когда Олегу Николаевичу Матвееву исполнилось бы
60 лет, в Доме спорта открылась выставка работ этого удивительно&
го фотохудожника. Она состоялась благодаря усилиям его вдовы
Надежды Михайловны и дочери Ольги Олеговны.

Как рассказала корреспондет Ульяна Башкирова, в экспозиции
около 400 фоторабот. На них запечатлены земляки мастера, приро&
да здешних мест & живописные закаты, зеркальная гладь озера
Ломпадь, искрящийся на морозе снежок, золотистая осень и бело&
снежные березки. Как говорил сам Олег Матвеев, «просто очень
хочется, чтобы надолго сохранились мгновения, отражающие луч&
шие моменты жизни».

На выставке были представлены фотоаппараты и небольшая часть
фотооборудования, которые Олег Николаевич использовал в рабо&
те. Здесь прошли мастер&классы и консультации.

Выставка стала данью памяти талантливому фотохудожнку. Его родные,
близкие и друзья такого рода выставки планируют проводить и впредь.

Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

Генеральный директор общества с ограниченной от�
ветственностью «Новый быт» Малоярославецкого рай�
она выражает глубокое соболезнование генеральному
директору ОАО «Калужская сбытовая компания» Яша�
нину Анатолию Николаевичу и его родным и близким
по поводу смерти отца Яшанина Николая Дмитриевича.

Памяти людиновского
фотохудожника

Лунные бабочки
в Малоярославецкой

галерее
Правда, красиво звучит? А еще

«Лунный цветочек», «Освещенные
солнцем», «Звенящий ручей», «Таин&
ственный лес» и другие не менее ин&
тересные названия к картинам. Все
это работы детей творческой группы
«Мир искусства» республики Татар&
стан, представленные на выставке в
Малоярославецком музейно&выста&
вочном центре им. И.А. Солдатенко&
ва.

Как сообщила зав.передвижными
выставками центра Елена Белоусова,
руководитель группы & член Союза ху&
дожников России и Татарстана Алек&
сандр Чёрный. Он не раз принимал
участие в малоярославецких художе&
ственных пленэрах, организовывал
персональные выставки, а теперь
представляет зрительской аудитории
работы своих учеников.

Творческая группа «Мир искусства»
существует уже несколько лет. Рисун&
ком и живописью занимаются взрос&
лые и дети. Было проведено 12 выста&
вок изобразительного искусства в
городах Татарстана и Башкирии. Дети
принимают участие во всесоюзных и
региональных конкурсах, где часто за&
нимают призовые места.

И это вполне логично! Стоит только
один раз увидеть эти работы, чтобы
надолго проникнуться удивительным
миром детского творчества! Посмот&
рите на звездную ночь Венеры Хамат&
нуровой, удивитесь танцу серебряно&
го и лилового на картине Анны
Шайдуллиной, почувствуйте свежесть
прозрачного ручья Дамира Хафизо&
ва. На выставке также представлены
портреты, натюрморты, пейзажи род&
ного края, выполненные маслом, ак&
варелью, гуашью, пастелью.

При этом стоит отметить, что са&
мим художникам от 8 до 14 лет. Все
работы наполнены душевным теп&
лом авторов, дарят хорошее настро&
ение.

Объявление о приёме документов для участия в конкурсе по формированию
кадрового резерва на должность  государственной гражданской службы в министерH

стве дорожного хозяйства Калужской области
Ìèíèñòåðñòâî äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ

ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ôèíàíñîâ, öåíîâîé ïîëèòèêèãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ôèíàíñîâ, öåíîâîé ïîëèòèêèãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ôèíàíñîâ, öåíîâîé ïîëèòèêèãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ôèíàíñîâ, öåíîâîé ïîëèòèêèãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ôèíàíñîâ, öåíîâîé ïîëèòèêè
è êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè óïðàâ-è êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè óïðàâ-è êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè óïðàâ-è êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè óïðàâ-è êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè óïðàâ-
ëåíèÿ ýêîíîìèêè, öåíîâîé ïîëèòèêè è êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìó-ëåíèÿ ýêîíîìèêè, öåíîâîé ïîëèòèêè è êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìó-ëåíèÿ ýêîíîìèêè, öåíîâîé ïîëèòèêè è êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìó-ëåíèÿ ýêîíîìèêè, öåíîâîé ïîëèòèêè è êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìó-ëåíèÿ ýêîíîìèêè, öåíîâîé ïîëèòèêè è êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìó-
íèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè.íèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè.íèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè.íèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè.íèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé -
âåäóùàÿ.

Ê êàíäèäàòàì íà çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþ-
ùèå òðåáîâàíèÿ:

1. Ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî.
2. Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ïðåäïî÷òèòåëüíî ñ êâàëèôè-

êàöèåé ôèíàíñèñò èëè ýêîíîìèñò.
3. Ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå

ìåíåå 2-õ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 4-õ ëåò.
Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè çíàíèÿìè è íàâûêàìè:
- çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñ-

êîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áå, çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà;

- çíàíèå áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, à èìåííî: áþäæåòíîå ïëàíèðîâà-
íèå, îñíîâíûå ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà â ÷àñòè
äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè, îñíîâíûå ñòàòüè çàòðàò ïðè ôîðìèðîâàíèè ñòîèìî-
ñòè äîðîæíûõ ðàáîò.

Ñ äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì ïî óêàçàííîé äîëæíîñòè ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â

îòäåëå ïðàâîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû óïðàâ-
ëåíèÿ

ýêîíîìèêè, öåíîâîé ïîëèòèêè è êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöè-
ïàëüíûìè

îáðàçîâàíèÿìè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 64, êàá. ¹ 42, ñ
14-00 äî 17-00.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, ôîðìà êîòîðîé

óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26.05.2005 ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ïîäëèííèê äîêóìåíòà
ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçî-
âàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâîé
ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû):

- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ
(òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü, îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëà-
íèþ ãðàæäàíèíà î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðè-
ñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàä-
ðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî
ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ó÷åòíàÿ ôîðìà
¹ 001 -ÃÑ/ó óòâåðæäåíà Ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò
14.12.2009 ¹984í);

å) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé;

æ) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004
¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå â
ãîñóäàðñòâåííîì îðãàíå, â êîòîðîì îí çàìåùàåò äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû, ïîäàåò çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ. Ãðàæäàíñêèé
ñëóæàùèé èíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü
â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ è
ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ, ïîäïèñàííóþ è çàâåðåííóþ êàäðîâîé ñëóæ-
áîé ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, â êîòîðîì çàìåùàåò äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû, àíêåòó ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè (ï. 8 â ðåä. óêàçà ïðåçèäåíòà
ÐÔ îò 22.01.2011 ¹ 82).

Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ, îãðàíè÷å-
íèÿ, çàïðåòû è óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
îïðåäåëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Çàêîíîì Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 02.06.2006 ¹ 196-03 «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Êàëóæñêîé îáëàñòè». Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ êîíêóðñíàÿ
êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î äîïóñêå êàíäèäàòîâ ê ó÷àñòèþ âî âòîðîì
ýòàïå êîíêóðñà. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëå-
íèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç
óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ
ïðèåìå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 64, êàá. ¹ 42, ñ 14-00 äî 17-
00, òåë.: 56-20-81, 57-47-86.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìà-

åò ðåøåíèÿ î äîïóñêå êàíäèäàòîâ ê ó÷àñòèþ âî âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò

ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåí-
íûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 56-20-81; 57-47-86.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Сухиничская группа выступила в Ялте
«Вольный ветер»  принял участие в Междуна&

родном форуме искусств славянских народов
2011 года. Как рассказали участники коллекти&
ва, Форум искусств славянских народов прово&
дится как открытый фестиваль&конкурс для де&
тей и молодёжи из славянских стран, а также
других государств, заинтересованных в разви&
тии славянской культуры, в процветании и про&
паганде своей национальной культуры.

Среди 30 творческих коллективов, около 300
солистов в различных номинациях и возраст&
ных категориях выступили и наши артисты. Спе&
циально для этого фестиваля была написана
песня (стихи министра культуры Калужской об&
ласти Александра Типакова, музыка руководи&
теля группы Владимира Орлова).

Творческий союз принес успех, песню приня&
ли с восторгом. Несмотря на волнение и на силь&
ных соперников, группа спела отлично. «Воль&
ный ветер» получил I премию в номинации
«Шоу&группы, вокальные ансамбли» и почетную
грамоту за высокий профессиональный уровень
и художественное мастерство.

Силами артистов Народной филармонии и
Экспериментального театра под руководством
Анатолия Сотника был представлен концерт над
названием «У Есенина день рождения». Вела
концерт Ирина Тихонова – организатор литера&
турно&музыкальной гостиной, заведующая му&
зыкальным отделом библиотеки. Она привела
много интересных фактов из биографии поэта.
На Рязанщине «есеня» означало «осень». Фа&
милия Есенина соответствовала времени года,
любимому поэтом. Как сообщает корреспон&
дент Нина Старобинская, артисты Народной фи&
лармонии Людмила Камеш, Сергей и Николай
Назаровы, Светлана Авдеева исполнили роман&
сы и песни на стихи поэта.

Прозвучал ряд произведений и на музыку Гри&
гория Пономаренко. Высокий артистизм и куль&
туру пения продемонстрировали солисты народ&
ной филармонии Элла Радская и Роман Курганов.
Зрители услышали «Письмо матери», «Ты меня
не любишь, не жалеешь», «Клен ты мой опав&
ший», «Отговорила роща золотая» и многие дру&
гие романсы и песни на стихи Есенина.

В областной библиотеке Белинского открылся
22�й сезон литературно�музыкальной гостиной

Артист Экспериментального театра Вилорий
Белокопытов прочитал «Сказку о пастушонке
Пете, его комиссарстве, коровьем царстве».
Это произведение для детей был написано Есе&
ниным на материале советской действитель&
ности. Немногие знают, что в самый ранний
период творчества он писал произведения для
детей. В 1913&1915 годах поэт опубликовал в
детских журналах «Мирок», «Доброе утро» не&
сколько детских стихотворений. Анатолий Сот&
ник прочитал знаменитое «Письмо к женщине».
В стихотворении «Пушкину» Есенин писал:

Мечтая о могучем даре
Того, кто русской стал судьбой,
Стою я на Тверском бульваре,
Стою и говорю с собой.
Эти стихи оказались пророческими. Он сто&

ит, увековеченный в бронзе, на Тверском буль&
варе, около Театра имени Пушкина в Москве.
Памятник гениальному поэту был открыт 2 ок&
тября 1995 года, в день столетия со дня рожде&
ния. Его «степное пенье сумело бронзой про&
звенеть».

Группа выражает благодарность всем, кто
помог ей поучаствовать в фестивале.

Фото из архива группы.

Óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâ-Óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâ-Óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâ-Óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâ-Óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâ-
ëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íàëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íàëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íàëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íàëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà
äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâàÇàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâàÇàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâàÇàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâàÇàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè – íà÷àëüíèê êîíòðîëüíî-ýêñïåðòíîãî îòäåëàÊàëóæñêîé îáëàñòè – íà÷àëüíèê êîíòðîëüíî-ýêñïåðòíîãî îòäåëàÊàëóæñêîé îáëàñòè – íà÷àëüíèê êîíòðîëüíî-ýêñïåðòíîãî îòäåëàÊàëóæñêîé îáëàñòè – íà÷àëüíèê êîíòðîëüíî-ýêñïåðòíîãî îòäåëàÊàëóæñêîé îáëàñòè – íà÷àëüíèê êîíòðîëüíî-ýêñïåðòíîãî îòäåëà

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå;
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû

ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.
Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû
â ñôåðå àðõèòåêòóðû, ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ðóêîâîäèòåëè», ãðóïïà äîëæíîñòåé –
«ãëàâíàÿ».

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäè-
ìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

- ðàáîòû â êîíêðåòíîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;
- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì;
- âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé;
- âëàäåíèÿ íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.
Óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:
- ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé îáëàäàåò ïðàâàìè, èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè, ñî-

áëþäàåò îãðàíè÷åíèÿ, âûïîëíÿåò îáÿçàòåëüñòâà è òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåáíîìó
ïîâåäåíèþ, íå íàðóøàåò çàïðåòû, óñòàíîâëåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó îáåñïå÷èâàþòñÿ óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â
ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì, ñëóæåáíûì êîíòðàêòîì;

- îïëàòà òðóäà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ïðîèçâîäèòñÿ â âèäå äåíåæíîãî
ñîäåðæàíèÿ. Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ñîñòîèò èç ìåñÿ÷íîãî îêëàäà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàìåùàåìîé äîëæíîñòüþ è ìåñÿ÷íîãî îêëàäà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèñâîåííûì êëàññíûì ÷èíîì, à òàêæå èç åæåìåñÿ÷íûõ è èíûõ äîïîëíèòåëü-
íûõ âûïëàò;

- äëÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî óñòàíàâëèâàåòñÿ 40-÷àñîâàÿ ðàáî÷àÿ íåäå-
ëÿ ñ äâóìÿ âûõîäíûìè äíÿìè (ñóááîòà, âîñêðåñåíüå) ñî ñëåäóþùèì ðåæè-
ìîì ñëóæåáíîãî âðåìåíè:

íà÷àëî ðàáîòû 09-00 ÷.
ïåðåðûâ ñ 13-00 ÷. äî 14-00 ÷.
îêîí÷àíèå ðàáîòû 18-15 ÷.
îêîí÷àíèå ðàáîòû â ïÿòíèöó 17-00 ÷.;
- ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åæåãîäíûé îñíîâíîé îïëà÷èâà-

åìûé îòïóñê ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 35 êàëåíäàðíûõ äíåé, è åæåãîäíûé äî-
ïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê çà âûñëóãó ëåò èç ðàñ÷åòà 1 êàëåíäàðíûé
äåíü çà ãîä ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íî íå áîëåå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé;

- ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñîöèàëüíûå  ãàðàíòèè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà ïî ôîðìå, óòâåðæ-

äåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005
¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

3) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé
äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðà-
çîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè  èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäî-
âóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëà-
íèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðè-
ñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðî-
âûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî
ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-
ÃÑ/ó);

6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;
7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì

îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
8) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ

ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;
9) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî

õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé;

10) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ
2004 ã. ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 02 äåêàáðÿ 2011 ãîäà âêëþ÷èòåëü-
íî ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, 1-é ýòàæ. Âðåìÿ
ïðèåìà äîêóìåíòîâ ñ 10-00 äî 13-00 ÷.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà. Âòîðîé ýòàï êîíêóðñà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â
óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ôîðìå
ñîáåñåäîâàíèÿ ïî ïåðå÷íþ òåîðåòè÷åñêèõ âîïðîñîâ è ñèòóàöèîííûõ çàäà÷.

Î òî÷íîé äàòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîá-
ùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåííûì ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïî-
ðÿäêå.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êîíêóðñå ìîæíî ïîëó÷èòü ó Ïèîòóõ Ýëüâèðû
Îëåãîâíû ïî òåëåôîíó: (4842) 57-83-38, 57-30-14. E-mail: piotuh@adm.kaluga.ru

ÑÏÎÐÒ

Последняя проверка перед зимой
Проверку своей предсезонной подготовки провели лыжники. От&

крытое первенство города Калуги по общефизической подготовке
привлекло также и лыжников из Обнинска, Жукова, Людинова, Ки&
рова, Боровска, Детчина и Дзержинского района. Приехали даже
соседи из подмосковного Чехова. В первый день лыжники провели
кросс. В нем приняли участие 88 спортсменов. Первыми стартовали
дети 2000 г.р. и моложе. Победили на дистанции 1 км Максим Ума&
нец (Дзержинский район) – 4 мин. 04 сек. и Кристина Антонова
(Людиново) – 4 мин. 30 сек. Состоялись забеги юношей и девушек в
других возрастных категориях. Среди взрослых спортсменов луч&
шими стали Ирина Ястребова (Боровск) и мастер спорта Алексей
Дерябин (Дзержинский район). Победными стали для них результа&
ты 13 мин. 43 сек.  (3 км) и 16 мин. 35 сек. (5 км) соответственно. В
второй день состоялась гонка на лыжероллерах. У мужчин на дис&
танции 15 километров вновь победил А.Дерябин.

Уважаемые читатели!
Вчерашний номер «Вести» вышел в свет с задержкой. И хотя

это произошло не по вине редакции, а по причине поломки
печатной машины в типографии ГП «Облиздат», мы приносим
вам свои извинения.

Редакция газеты «Весть».


